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Аннотация. В статье представлен метод модернизации установки каталитического риформинга с блоком 
предварительной гидроочистки дизельного топлива для повышения качества водородосодержащего газа. 
Повышение концентрации водорода в циркулирующем газе необходимо для увеличения качества изомери-
зата и гидрогенизата. Модернизация установки позволит увеличить межремонтный пробег установки за 
счет увеличения срока службы катализатора на 2-4 %. Также в статье приведен сравнительный анализ ме-
тодов очистки циркулирующего газа, используемых на нефтеперерабатывающих предприятиях России. Ре-
зультаты данного анализа доказали преимущество абсорбционного метода очистки водородосодержащего 
газа от углеводородсодержащего газа над остальными. Разработка данного метода модернизации установки 
каталитического риформинга обусловлена повышенными темпами развития нефтехимической промыш-
ленности, установленными на законодательном уровне. 

Summary. The paper presents a method for upgrading a catalytic reforming installation with a diesel pre-hydro 
treatment unit to improve the quality of a hydrogen-containing gas. An increase in the concentration of hydrogen in 
the circulating gas is necessary to increase the quality of Isomerate and Hydrogenate. Besides, the modernization of 
the installation will increase the overhaul mileage of the installation due to an increase in the service life of the cat-
alyst by 2-4 %. The article also provides a comparative analysis of the methods for cleaning circulating gas used in 
Russian oil refineries. The results of this analysis proved the advantage of an absorption method for purifying a 
hydrogen-containing gas from a hydrocarbon-containing gas above the others. The development of this method of 
modernization of the catalytic reformer is conditioned by the increased rates of the petrochemical industry devel-
opment, established at the legislative level. 

Ключевые слова: водородосодержащий газ, абсорбция, адсорбция, установка каталитического риформин-
га, углеводородсодержащий газ, повышение концентрации.
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Введение
Согласно утвержденной в 2014 г. государственной программе «Стратегия развития химиче-

ского и нефтехимического комплекса на период до 2030 г.» [3] и утвержденному в 2012 г. «Плану
развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.» [4] в период с 2012-2030 гг. прогнози-
руется рост производства и мощностей нефтеперерабатывающих предприятий России в 4…5 раз 
(см. рис. 1).
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Рис. 1. График прогнозирования роста производства и мощностей 
нефтеперерабатывающих предприятий

На данном графике видно, что в течение 13 лет (2017-2030 гг.) производство должно вырас-
ти в 3,7 раз, а мощности – в 3,2 раза. 

В мае 2017 г. на заводах России, перерабатывающих нефтяное сырье (НПЗ, ГПЗ «Газпро-
ма» и мини-НПЗ), среднесуточная выработка нефтепродуктов составила 467,3 тыс. т в сутки, что 
превышает ожидаемые прогнозы. Данная информация была опубликована в научном журнале 
«ТЭК России» в июне 2017 г. [1].

Основной прирост мощностей и производительности на нефтеперерабатывающих предпри-
ятиях происходит за счет постройки новых установок, предназначенных для более глубокой пере-
работки нефти. Таковыми являются гидрокрекинг, установка каталитического риформинга с бло-
ком гидроочистки дизельного топлива. Для этих установок очень важно производить водородосо-
держащий газ (ВСГ) в достаточном объеме и надлежащего качества.

Основным источником получения ВСГ является установка каталитического риформинга с 
блоком предварительной гидроочистки. ВСГ циркулирует по всей установке, которая включает в 
себя три реактора. После окончания цикла ВСГ необходимо очистить от углеводородных соеди-
нений, которые способствуют скорейшей закоксовываемости реакторов блока риформинга и гид-
роочистки. Очистка ВСГ позволяет увеличить срок эксплуатации катализатора, тем самым сокра-
тив расходы завода.

В связи с изложенным разработка экономически и экологически приемлемой технологии 
очистки ВСГ от примеси углеводородного газа (УВГ) представляется, несомненно, актуальной.

Существующая на большинстве заводов технология очистки ВСГ от УВГ не обеспечивает 
необходимый процент содержания водорода в ВСГ (не менее 90 %).

Целью работы является повышение эффективности существующей типовой технологиче-
ской схемы очистки ВСГ от УВГ на блоке каталитического риформинга за счет включения в нее 
блока абсорбционной очистки ВСГ от УВГ.

Сравнительный анализ методов очистки водородосодержащего газа
Существуют три основных метода очистки ВСГ от примесей:
1. абсорбционный, предназначенный для извлечения из потока газа углеводородов жидким 

поглотителем (стабильный катализат);
2. адсорбционный, предназначенный для извлечения из потока газа углеводородов твердым 

поглотителем (активированные угли, полимеры);
3. сепарация.
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При адсорбции извлечение углеводородов из циркулирующего газа происходит за счет их 
поглощения пористыми адсорбентами. Адсорбент удерживает на поверхности удаляемый компо-
нент, а из адсорбера выходит очищенный водород при давлении, близком к давлению поступаю-
щего на очистку газа.

Преимуществом адсорбционных методов является высокая поглотительная способность ад-
сорбентов, что позволяет обрабатывать относительно малым количеством сорбента огромные объ-
емы газов и достигать при этом высокой степени очистки. Недостатки адсорбционных методов 
заключаются в периодичности процесса очистки, высокой стоимости регенерации адсорбентов и 
сравнительно низкой эффективности аппаратуры. Организация непрерывных процессов связана с 
конструктивными и технологическими трудностями.

Большинство нефтеперерабатывающих заводов для очистки ВСГ использует адсорбцион-
ные установки. В качестве адсорбента зачастую используют активированный уголь и полимерные 
адсорбенты.

Использование активированных углей в качестве адсорбента нашло широкое применение в 
процессах адсорбции органических соединений. Однако процесс адсорбции на активированном 
угле сопровождается выделением тепла, что может привести к возгоранию адсорбента и повыше-
нию уровня требований к пожарной безопасности проводимых процессов адсорбции. Кроме того, 
в адсорбенте с течением времени накапливаются нежелательные примеси, приводящие к частич-
ной потере адсорбционных способностей поглотителя.

При анализе технологических схем установок каталитического риформинга нефтеперераба-
тывающих заводов было выявлено, что для очистки ВСГ от примесей многие заводы используют 
адсорбенты АР-025 и МОА-98.

При этом концентрация H2 в ВСГ не зависит от качества данного адсорбента, что отражает-
ся в табл. 1 и 2. Концентрация водорода обратно пропорциональна количеству содержащихся уг-
леводородов, которые в смеси находятся в избытке.

Таблица 1 
Характеристика водородосодержащего газа до входа в адсорберы (АР-025 и МОА-098)

Показатели Единицы измерения Свежий ВСГ
1. Количество нм3/ч 82 000…190 000
2. Плотность при 15 ºC кг/м3 0,2…0,3
3. H2 % об 75…90
4. C1 % об 3,32…5,48
5. C2 % об 2,07…4,76
6. C3 % об 2,09…3,41
7. i-C4 % об 0,41…0,72
8. n-C4 % об 0,46…0,68
9. C5 и выше % об 0…1,9
Примеси:
H2S ppv, об до 10
H2O ppm, масс до 1000
HCl ppv, об до 5

Согласно информации, полученной с сайта закупок «Роснефть», стоимость 29 м3 адсорбен-
та АР-025 составляет 5 186 700,00 р. Замена данного адсорбента требуется каждые 5…6 лет, также 
как и МОА-98. Помимо закупки адсорбента, заключаются договоры на вывоз и захоронение ад-
сорбента.

Нередко для очистки ВСГ от УВГ используют сепараторы высокого давления. В процессе 
сепарации происходит разделение твердой, жидкой и газовой фаз потока с последующим извлече-
нием из него твердой и жидкой фаз: благодаря воздействию сил тяжести или инерционных (цен-
тробежных) сил, возникающих при криволинейном движении потока на малых скоростях, проис-
ходит выпадение частиц.



62

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

Таблица 2
Характеристика водородосодержащего газа на выходе из адсорберов
Показатели Единицы измерения Свежий ВСГ

1. Количество нм3/ч 82 000…190 000
2. Плотность при 15 ºC кг/м3 0,2…0,3
3. H2 % об 75…90
4. C1 % об 3,32…5,48
5. C2 % об 2,07…4,76
6. C3 % об 2,09…3,41
7. i-C4 % об 0,41…0,72
8. n-C4 % об 0,46…0,68
9. C5 и выше % об 0…1,9
Примеси:
H2S ppv, об отс
H2O ppm, масс отс
HCl ppv, об отс

Основными недостатками данного метода являются: низкая степень извлечения водородо-
содержащего газа от углеводородов, высокие потери компонентов.

Метод абсорбции заключается в извлечении газообразных углеводородов из водородной 
смеси жидким абсорбентом при давлении 4…5 МПа и температуре -10…+20 ºC; в качестве абсор-
бента используется стабильный катализат риформинга (бензин).

Абсорбционные методы характеризуются непрерывностью и универсальностью процесса, 
экономичностью и возможностью извлечения больших количеств примесей из газов. Противоточ-
ная абсорбция обеспечивает большую конечную концентрацию поглощаемого газа в абсорбенте, а 
вместе с этим и меньший расход абсорбента.

Широкий ассортимент насадочных элементов позволяет подобрать наиболее подходящие 
габаритные размеры колонн. С применением перекрестноточной абсорбции габаритные размеры 
колонны уменьшаются в разы, а конечная концентрация водорода в ВСГ увеличивается.

Абсорбция имеет множество преимуществ перед методом адсорбции и сепарации:
− использование из всех внешних ресурсов только электроэнергии;
− отсутствие потребности в дополнительных дорогостоящих веществах, т.к. в качестве аб-

сорбента применяется стабильный катализат (бензиновая фракция) установки;
− высокая степень очистки ВСГ от УВГ, за счет чего увеличивается межремонтный пробег 

катализатора реакторов.
Средняя стоимость абсорбера с насадкой составляет 2 500 000,00 р., что практически в 

2 раза меньше стоимости адсорбера, способного отчистить ВСГ от углеводородов (этан, метан).
С увеличением концентрации водорода в ВСГ увеличивается глубина очистки бензиновых 

фракций и уменьшается закоксовываемость катализатора, что является дополнительной экономи-
ческой выгодой при установке абсорбера (см. табл. 3).

Описание модернизации технологического процесса
Рассмотрим стандартную технологическую схему установки каталитического риформинга с 

блоком гидроочистки дизельного топлива (см. рис. 2).
Весь процесс начинается с блока гидроочистки.
Из тройника смешения газосырьевая смесь поступает в межтрубное пространство теплооб-

менников Т-3/1,2. Газосырьевая смесь с температурой 190…260 ºС поступает в конвекционную 
зону печи, разделяется на 2 потока и нагревается за счет тепла дымовых газов. Пройдя радиант-
ную зону, два потока объединяются в один и по трансферному трубопроводу направляются в ре-
актор гидроочистки Р-5. Газопродуктовая смесь после реактора гидроочистки проходит трубное 
пространство теплообменников Т-3/2, Т-3/1, нагревая исходную газосырьевую смесь. Затем охла-



63

Афонина И. И., Сарилов М. Ю.
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА

ждается в аппаратах воздушного охлаждения ХВ-1/1,2,3, доохлаждается в водяном холодильнике 
Х-3 и поступает в виде газожидкостной смеси в сепаратор гидроочистки С-2.

Таблица 3
Итоги сравнительного анализа

Адсорбция Абсорбция Сепарация
Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы

Концентрация 
H2 = 99,9 % об. 

Цикличность про-
цесса

Концентрация 
H2 = 95 % об.

Непрерыв-
ный процесс

Концентрация 
H2 = 75 % об.

Высокая стоимость 
адсорбента

Непрерывный 
процесс

Необходимость ути-
лизации адсорбента

Экономич-
ность

ХВ-3/1,2,3

Т-3/1
ЦК-1

Р-2 Р-3 Р-4 Р-5

Т-3/2

Х-3

С-2

К-3 К-4

З-14

Х-14

З-31

З-5З-6

С-4

Х-8

ВСГ на
изомеризациюOD

Из
бы

то
чн

ый
ВС

Г

СГГ от
Н-27/1,2

FL
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Рис. 2. Типовая схема установки каталитического риформинга 
с блоком предварительной гидроочистки

В сепараторе С-2 происходит разделение ВСГ и нестабильного гидрогенизата, отстой воды.
ВСГ из сепаратора С-2 возвращается на прием циркуляционного компрессора ЦК-1 через 

адсорбционные колонны К-3,4, оснащенные адсорбентами АР-025 и МОА-98, и сепаратор С-4.
Таким образом, мы видим, что основная очистка ВСГ проходит на блоке гидроочистки. 

При этом ни на одном из этапов этой очистки ВСГ не подвергается очистке от УВГ намеренно. 
Извлечение легких углеводородов является побочным эффектом.

После модернизации установки (включение абсорбционной колонны К-5 на блоке катали-
тического риформинга) схема будет выглядеть следующим образом (см. рис. 3).

ВСГ поступает в сепаратор С-4 для осушки газа. Далее осушенный газ поступает на цен-
тробежный компрессор ЦК-1. После компрессора часть ВСГ с давлением не более 2,25 МПа 
направляется в узел смешения с гидрогенизатом. 
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Избыток газа направляется на охлаждение до 20 ºС в водяной холодильник Х-18. Далее 
50 % потока направляется на очистку в абсорбционную колонну К-5, после, смешиваясь с цирку-
лирующим потоком, направляется в узел смешения. Абсорбент (стабильный катализат) отбирается 
с блока стабилизации. На выходе из колонны К-5 катализат направляется на подачу в насос Н-5.

Заключение
Совершенствование технологической схемы установки каталитического риформинга необ-

ходимо, так как это поможет повысить октановое число товарных бензинов.
При проведении сравнительного анализа было выявлено, что экономически оправданным 

является метод абсорбционной очистки ВСГ от УВГ, позволяющий достигнуть высокой концен-
трации водорода и использующий в качестве абсорбента стабильный катализат установки.

Проведенный литературный обзор показал, что потери риформирования при использовании 
неочищенного ВСГ составляют 16…19 %. [2]. Опыты профессора Г. Н. Маслянского показывают:
при снижении УВГ в ВСГ до 5 % потери при процессе риформирования снижаются до 4…5 %. 

Включение абсорбционной колонны в технологическую схему позволяет достигнуть концен-
трации H2 не менее 95 %. За счет уменьшения углеводородов в ВСГ уменьшается коксоотложение 
на катализаторе. Следовательно, увеличивается межремонтный пробег реакторов. Кроме того, уве-
личивается качество бензинов, а также увеличивается процент переработки нефтепродуктов.
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